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Подводим итоги смешанных 
эстафет.

«В тени»: Эти люди сделали нам 
праздник.

Беларусь вновь на 
пьедестале!

Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4

Jaka Lucu, представитель 
IBU:

- В Беларуси я впервые. 
Из того, что увидел, это 
очень организованная, 
модернизированная и чистая 
страна. Порадовало то, что 
Минск хорошо спланирован. 

РЦОП «Раубичи» 
привлекателен современной 
архитектурой, качеством трасс 
и современным техническим 
оснащением. Очень хорошо, 

ДЖАКА ЛУКУ: «Я считаю, что Ирина 
Кривко может дорасти до олимпийской 
чемпионки и добиться высоких результатов»

что Беларусь не стоит на месте, 
развивается и перенимает опыт 
у иностранных специалистов. 
Также это место идеально 
подходит для прощания с 
четырехкратной олимпийской 
чемпионкой Дарьей 
Домрачевой.  

Мероприятие организованно 
на высоком уровне. Могу 
сказать, что Беларусь не 
уступает по организации 
многим другим странам 
западной Европы. Я доволен 
проведением мероприятия 
и рад, что несколько гонок 
в рамках кубка IBU пройдут 
здесь. 

На соревнованиях я 
болею за Анну Оберг и Лизу 
Виттоцци.  Ну и, конечно 
же, за белорусскую сборную, 
особенно за Ирину Кривко. Я 
считаю, что она может дорасти 
до олимпийской чемпионки и 
добиться высоких результатов.

Jaka Lucu, IBU Senior 
Communications Manager:

- Raubichi is attractive because 
of its modern architecture, 
high quality of tracks and 
contemporary technical 
equipment. It’s very good that 
Belarus doesn’t stop right there, 
but is trying to develop and 
learn experience from foreign 
professionals. This place is also 
perfect for saying goodbye to four-
time Olympic champion Darya 
Domracheva.
The event is organized at a high 
level. Speaking of organization, I 
can say that Belarus doesn’t yield 
to other countries of Western 
Europe. I am also pleased with the 
fact that some of the races of the 
IBU Cup will take place there.
At the competitions I root for 
Hanna Öberg and Lisa Vittozzi. 
And, of course, for Belarusian 
team, especially for Irina Kryuko. 
I guess, that she can became an 
Olympic champion and show 
wonderful 
results.
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Динара Алимбекова (сборная 
Беларуси): 

- Мы не проиграли золото, 
а выиграли бронзу! Мне 
кажется, это очень достойный 
результат для нашей сборной, 
так как конкуренция на 
данном чемпионате Европы 
высокая. Думаю, ребята 
сделали максимум, каждый 
выкладывался на своем этапе 
как мог, но соперники оказались 
сильнее. 

Еще до индивидуальной 
гонки я рассчитывала, что со 
здоровьем у меня получше. 
Несмотря на боль в горле, я 
решила, что нужно стартовать, 
и шла на гонку с целью бороться 
до самого финиша. Но уже 
во время эстафеты, я поняла, 
что мое тело полностью не 
восстановилось: как только 
я начинала прибавлять темп, 
дыхание сразу сковывалось, 
а кашель не позволял дышать 
правильно. 

Я стараюсь просматривать по 
телевизору свои выступления: 

Беларусь вновь на пьедестале! 
- Мы не проиграли золото, а выиграли 

бронзу!
анализирую технику на 
лыжне и стрельбе, нахожу 
какие-то ошибки. За промахи, 
которые совершаю не из-за 
погодных условий,  карю себя 
и ругаю, но всегда стараюсь 
делать работу над ошибками 
и на следующую тренировку 
выхожу с позитивными 
мыслями на гонку. 

О замене в смешанной 
эстафете я узнала в день 
гонки во время обеда. Тогда 
нам сказали, что Иру Кривко 

заменят на Аню Соло. Ире 
дали отдохнуть, восстановить 
силы. Но для Ани это не 
было неожиданностью: ее 
предупредили вечером после 
индивидуальной гонки, что 
возможна замена в эстафете. 

Вся моя семья приехала 
в Раубичи поддержать меня 
во время гонок. Поболеть 
приехали и преподаватели 
из университета, бывшие 
тренеры, одногруппники, 
одноклассники, знакомые. 

Для Беларуси очень хорошо, 
что здесь проводится чемпионат 
Европы. Болельщики 
приезжают из России, Украины, 
других стран. Это наверняка 
поднимет интерес к биатлону 
еще больше, даже без Нади и 

Dinara Alimbekava ( Team 
Belarus):

- Me have not lose the gold, 
but have won a bronze medal. I 
think, this is a very decent result 
for our team, because the level of 
competitiveness is very high at this 
Championship. The guys have done 
their best, each one has been doing 
maximum efforts, but it turned out 
that opponents were stronger.

Prior to the individual race, 
I expected that my health had 
improved. I was going to struggle 
till the end. During the relay, 
I realized that my body hadn’t 
recovered yet. As soon as I began 
to gain the pace, my breath started 
to constrict and a cough disturbed 
me from breathing properly. This 
immediately affects muscles.

I have heard about the 
replacement in the mixed relay on 
the day of the race at lunchtime. 
Then we were told that Anna Sola 
would replace Irina Kryuko. Irina 
had a chance to have a rest and 
recover. But for Anna it was not 
a suddenness. She was informed 
after the individual race that such 
an option was possible.

It is beneficial for Belarus to hold 
Open European Championships. 
There are many fans coming 
from Russia, Ukraine and other 
countries. I suppose it would raise 
the interest for biathlon even more, 
even without Nadya and Dasha. I 
think relays can bring the team and 
its fans even closer.

Даши. Думаю, что 
эти соревнования  
сблизят еще 
больше нашу 
сборную и 
болельщиков. 
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В тени

Максимович Николай, 
заместитель начальника 
милиции и общественной 
безопасности УВД Минского 
облисполкома, полковник 
милиции:
- Около 6 тысяч человек 
ежедневно смогут поболеть 
за своих фаворитов на 
открытом чемпионате Европы в 
Раубичах.К счастью, курьезных 
случаев и «интересных» 
находок обнаружено не было. 
Болельщики действительно 
приехали для того, чтобы стать 

частью биатлонного спорта.
Под «запрещенными 
предметами» понимаются 
все колющее, режущее, 
взрывоопасное, а также 
огнестрельное оружие, 
наркотические вещества, 
алкогольные напитки. Что 
касается воды, то ее можно 
пронести. На любых массовых 
мероприятиях разрешена 
тара емкостью до одного 
литра, там должно находиться 
содержимое, указанное на 
упаковке. «Мы не пробуем, а 
нюхаем».
«На службе» не всегда 
получается проникнуться 
спортивной атмосферой. 
Концентрация идет на 
обеспечение безопасности и 
выполнение функциональных 
обязанностей. Но в целом – все 
мы болеем за Беларусь!

Maksimovich Nikolay, deputy 
police chief of the Department of 
Internal Affairs of Minsk Oblast 
Executive Committee, police 
colonel:

- About 6 thousand people were 
able to root for their favorites 
at the IBU Open European 
Championships. Fortunately, 
there were no accidents and 
«interesting» finds. Fans really 
came to enjoy biathlon.
While being on duty it is not 
always possible to truly feel the 
atmosphere of competition. 
We are mostly concentrated on 
providing security and fulfilling 
our duties. But in general, we 
support Belarus!

Дмитрий Степанцевич, 
ратракист ЧЕ:
- Работа спортивного 
обеспечения остается «в 
тени», хотя является основной 
в организации любого 
спортивного мероприятия. 
Подготовка трассы, планировка 
лыжно-биатлонного стадиона 
– все это производится на 
сложной технике, которой в 
Беларуси единицы.
Команда спортивного 
обеспечения находится 
«на посту» 24 часа в сутки. 
Особенность работы требует 
постоянного присутствия 
на месте. Организация 
качественных условий для 
соревнований приходится в 
основном на ночь, когда все 
тренировочные процессы 
завершены. Вся подготовка 

зависит от погодных условий: 
нужно следить, чтобы снега на 
трассе было достаточно, трасса 
утрамбована, а снег перемешан. 
Белорусский снег не такой, как 
за рубежом: сухой, с ледяными 
наростами. Готовить его 
приходится иначе, чем в горах.
Чемпион Дмитрий Малышко 
хорошо оценил работу 
спортивного обеспечения, 
сказав, что трасса на крепкую 
пятерку: комфортная, ровная.

Dmitry Stepantsevich, ratrakist 
European Championship:
- The preparation of the track, the 
layout of the ski-biathlon stadium 
- all this is done on a complex 
technique, which is in Belarus 
units.
The sports support team is “on 
duty” 24 hours a day. The whole 
process of organising high-quality 
conditions for the competition is 
usually happening at night, when 
all training processes are over.
Preparation depends on weather: 
we have to observe that there is 
enough snow on tracks and that it 
is treaded down. Belarusian snow 
is different from snow in other 
countries: it is dry and it also has 
icy growths. Therefore preparing it 
here is different from preparing it 
in mountains.
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Роман 
Елётнов 
(сборная 
Беларуси):
- Состояние 
трассы 
достаточно 

хорошее, если не учитывать, 
что к концу тренировки 
первый слой снега сошел и 
остался лёд. Но я думаю, что 
на спринте всё будет хорошо. 

Roman Yaliotnau (Team 
Belarus):
- Today the quality of track is 
quite good, in spite of the fact 
that by the end of training the 
first layer of snow has fallen and 
that’s why there were a lot of 
ice remained. But I think that 
tomorrow everything will be fine. 

Автограф на память
Победители одиночной смешанной эстафеты

PAVLOVA Evgenia
ПАВЛОВА Евгения

JEANMONNOT Lou
ЖАНМОННО Лу

MALYSHKO Dmitriy
МАЛЫШКО Дмитрий

NELIN Jesper
НЕЛИН Йеспер

BEGUE Aristide
БЕГУ Аристид

Золото/Gold

Серебро/Silver

Бронза/Bronze

MAGNUSSON  Anna
МАГНУССОН Анна

Матвей 
Елисеев 
(сборная 
России): 
- Трасса 
немного 
леденистая. 

Но я считаю, что для таких 
погодных условий она вполне 
нормальная. Думаю, что 
смогу и дальше бороться за 
высокие места. Мне кажется, 
что Саша Логинов по этому 
сезону сильнейший из тех, кто 
здесь присутствует. Желаю ему 
удачи.

Matvey Eliseev (Team Russia):
The track is icy. But I think that 
for such weather conditions it 
is quite normal. I think I will 
be able to fight for high results.
Naturally, Sasha Loginov for this 
season is the strongest of those 
present here. I wish him good 
luck.

NILSSON Emma
НИЛЬССОН Эмма

BRORSSON Mona
БРУРССОН Мона

ALIMBEKAVA Dzinara
АЛИМБЕКОВА  Динара

SOLA Hanna
СОЛА Анна

PONSILUOMA Martin
ПОНСИЛУОМА Мартин
SAMUELSSON Sebastian
САМУЭЛЬССОН Себастиан

YALIOTNAU Raman
ЕЛЁТНОВ Роман
BOCHARNIKOV Sergey
БОЧАРНИКОВ Сергей

Золото/Gold

Бронза/Bronze

HORN Philipp
ХОРН Филипп 
FRATZSCHER Lucas
ФРАТЦШЕР Лукас

Серебро/Silver
HORCHLER Nadine

ХОРХЛЕР Надин
HETTICH Janina
ХЕТТИХ Янина

Победители смешанной эстафеты
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Схема трасс
23.02.2019

Схема трасс
23.02.2019
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Открытого чемпионата Европы по биатлону 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Татьяна Подберезская

Владимир Зданович
Елена Подымако
Селина Чернова

Анастасия Савицкая
Виктория Дешкович

Кристина Сергун
Дарья Кудрицкая

Дарья Крупская
Елена Вишнякова

Антон Мардилович
Егор Гаффаров

Анастасия Горбунова

@julia__sad

@ekat_vera

@dzmitry_straltsou

@leilorenel

@okhraju

Лайки на снегу

Здесь может 
быть твое фото!

Ставь хэштэг #oech2019

@sulolaine

@andrei___by

@mashukovas


